т.п.), возраст участника моложе 18 лет, наличие хронических заболеваний.
2. Пропавший, вероятно, имеет ограниченную возможность передвигаться в
связи с обострением заболевания, или
несчастным случаем. Тогда сразу применяются методы площадных поисков (в зависимости от количества поисковиков - по
местным ориентирам или по квадратам).
При версии о несчастном случае в первую очередь должны быть осмотрены потенциально опасные места на вероятном
пути движения участника по дистанции
(овраги, ямы, воронки) и местные ориентиры, имеющие опасные характеристики
(высокие обрывы, заброшенные колодцы,
карстовые полости, горные выработки).
Сначала отрабатывается версия, предполагающая, что пропавший в сознании, и
в состоянии отозваться на крик или другой
звуковой сигнал. Это, как правило, позволяет покрыть в минимальное время максимальную площадь в надежде на то, что
пропавший участник отзовется на голоса
ищущих.
Если велика вероятность того, что пропавший не в состоянии отозваться на крик
(потеря сознания, или потерявшийся - инвалид по слуху) - необходимы немедленные площадные поиски по методу прочесывания.
Если в процессе сбора информации
появилась вероятность криминального
происшествия (агрессивные пьяные ком-

пании в лесу, подозрения на наличие
маньяка), необходимо быстрее привлечь к
поиску работников милиции.

Стадия проведения
активных поисков силами
организаторов и добровольцев из
состава участников соревнований.
После того, как приняты рабочие версии, руководитель поиска определяет на
их основании район поисков и внутри него наиболее вероятные места пребывания
пропавшего.
Из службы дистанции и квалифицированных добровольцев формируются бригады поиска (группы). Каждая группа должна иметь карту соревнований и средства
связи. Поиск необходимо проводить с ограничением времени: не более 2-х часов,
после чего все должны собраться в центре
соревнований и при неудаче повторить
поиск, получив уточненное задание.
- Руководитель поиска планирует маршруты движения групп, фиксируя их на
своей карте. Все маршруты должны перекрывать район соревнований и выходить за
пределы района, если нет жестких ограничивающих ориентиров (шоссе, железная
дорога, река, жилой массив). Для оперативного руководства и обмена информацией с поисковыми группами карту соревнований необходимо разделить на квадраты произвольной величины и пронумеровать их по горизонтали буквами, по вертикали цифрами.

- Каждая группа получает задание и
наносит маршрут поиска на свою карту.
- Имеющиеся в распоряжении или
привлеченные транспортные средства используются для доставки поисковых групп
в удаленные от центра соревнований (финиша) районы.
- В районе финиша обязательно необходимо оставлять одну машину и врача.
- На финише должен находится тренер или представитель для переговоров с
родственниками и дачи дополнительной
информации о потерявшемся.
Рекомендации по работе
поисковых групп.
В начале каждого операционного периода руководитель поиска лично инструктирует руководителей групп по выполнению назначенных заданий. Желательно письменное описание задания в
виде маршрута на карте либо словесного
описания. Каждой группе устанавливается
контрольный срок возвращения.
При разделении группы во время движения ее руководитель, на случай отсутствия связи, устанавливает место встречи
и промежуток времени, в течение которого группа должна собраться. Участник поиска, отставший от группы и потерявший с
ней связь, обязан вернуться в лагерь, а
группа должна выполнить задание.
Всю поступающую информацию руководитель поиска должен фиксировать на
карте для дальнейшего анализа.
Участники поиска при выходе на задание должны максимально снизить вес носимых с собой вещей и не брать ничего
лишнего, обязательно иметь компас, часы,
знать точно место лагеря (финиша).
Нормальная организация поисков в
значительной мере зависит от дисциплинированности и опыта участников. Не рекомендуется использовать солдат и людей, плохо ориентирующихся на местности. При самостоятельной работе добровольцев в каждой группе должен быть хотя бы один опытный специалист (турист,
ориентировщик со стажем, спасатель,
охотник, лесник).
При проведении наземных поисков
следует максимально использовать доступные транспортные средства - автомобили, вездеходы, снегоходы и т.п. Даже
применение велосипеда при движении по
лесным дорогам и тропам позволяет значительно увеличить эффективность работы.
При организации работ руководитель
поиска может столкнуться с крайне напряженной эмоциональной обстановкой,
создаваемой тренером или друзьями пропавшего и другими заинтересованными
лицами, которые требуют, чтобы работы
проводились только так, как они желают.
В этом случае руководитель должен опираться исключительно на объективные
данные и игнорировать требования некомпетентных лиц.

